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Переход системы образования в вузах на Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования требует изменения образова-

тельного процесса по физической культуре. Согласно им, обязательным стано-

вится внедрение элективных курсов по дисциплине «Физическая культура» 

направленных на формирование способностей обучающихся к использованию 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. Объем элективных дисциплин по физи-

ческой культуре составляет 328 академических часов и является обязательным 

во всех направлениях подготовки. Эти обстоятельства обязывают коллективы ка-

федр физической культуры переосмысливать подходы к организации процесса 

физического воспитания, направляя их на поиск новых путей образования сту-
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дентов в области физической культуры и спорта. Важнейшим фактором функци-

онирования данного направления образования является повышение его качества, 

проявляющееся в инновационной организации, научно и технологически обес-

печивающей высокий уровень физкультурной образованности, здоровья и само-

стоятельности студентов в его сбережения [2]. В этой связи включение обучаю-

щихся в пространство физической культуры как субъекта, способного реализо-

вывать личностные мотивы в физкультурно-спортивной деятельности способ-

ствует их приобщению к ценностям физической культуры [1; 3]. 

Ценность физической культуры определяется ее многофункциональностью 

как в личностном, так и в социальном плане: обеспечивает не только здоровье во 

всех его проявлениях (физических, психических, социальных, духовных), но и 

образование в рамках преподаваемой дисциплины; формирует интеллект и ми-

ровоззренческие взгляды на социально-духовные ценности, убеждения в их 

необходимости в общественном, культурном, профессиональном и личностном 

аспектах; является одним из основных механизмов, включающих молодежь в са-

мостоятельную активно-созидательную деятельность [2, с. 11]. 

Для оценки роли элективных курсов в стимулировании физкультурно-спор-

тивной активности было проведено исследование динамики физической куль-

туры личности студентов, обучающихся на ФГОС ВО. Анализ результатов ис-

следования свидетельствовал о том, что оптимальное соотношение специальной 

и общефизической подготовки, специфика вида спорта, избранного студентами, 

а так же их мотивированная самостоятельная работа способствовали стимулиро-

ванию как познавательной, так и двигательной активности обучающихся и поз-

волило получить существенные изменения в состоянии физической культуры 

личности студентов. 

Внедрение элективных курсов стало эффективным организационно-педаго-

гическим условием стимулирования физкультурно-спортивной активности и 

способствовало формированию личностного смысла в учебном процессе. У сту-

дентов повысился уровня физической подготовленности и спортивно-техниче-

ского мастерства по избранному виду физкультурно-спортивной деятельности, 
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успешность сдачи контрольных нормативов и степень успеваемости по предмету 

статистически достоверно повысилась к концу учебного года (2,44 ± 0,15 и 4,37 ± 

0,42 соответственно, P < 0,01). Существенно изменилось и состояние мотиваци-

онно-потребностной сферы студентов. Опрос респондентов в конце учебного 

года показал, что, несмотря на довольно короткий срок обучения, у испытуемых 

изменилось соотношение значимости мотивов к ценностям физической куль-

туры: при доминирующей роли личностно-значимых мотивов возросла их 

оценка в среднем на 9,5%, а с позиции социальных и профессиональных ценно-

стей на 14,1% и 32,8%. Изменился и характер целевых установок включения сту-

дентов в активную физкультурно-спортивную деятельность. Более 50% респон-

дентов указывали на то, что занятия им необходимы для получения новых зна-

ний, умений и навыков в области физической культуры и физкультурного само-

совершенствования. Более того, учебно-тренировочная организация занятий, мо-

тивированное проявление интереса к ним студентов, сопряженное с профессио-

нальной специализаций преподавателей, обеспечивали высокую степень продук-

тивности учебной деятельности. 

Исследование значимости элективных курсов по физической культуре сви-

детельствует о стимулировании активности студентов в учебно-воспитательном 

процессе по физической культуре, как познавательной, так и двигательной ак-

тивности и является важным условием в достижении личностно-значимых по-

требностей, направленных на получение максимальных результатов в физиче-

ском совершенствовании. 
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